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46-я выставка CIFF Шанхай 2020.
Успех, вселяющий большое доверие!
CIFF, проводя как обычно 2 выставки в 2020 году, продемонстрировал
свою стратегическую важность, способствуя подъёму мебельной
промышленности и вселяя уверенность в завтрашнем дне.
Придание уверенности; это, несомненно, то, что олицетворяет только что
завершившуюся 46-ю выставку CIFF в Шанхае 2020. Это уверенность в
будущем и вера в то, что мебельная промышленность снова возрождается, это
уверенность, в которой мы все чувствуем такую острую необходимость. Хотя
последняя выставка CIFF состоялась всего через 6 недель после 45-ой CIFF в
Гуанчжоу, перенесенной с марта на июль из-за пандемии, благодаря
присутствующим 1.000 экспонентам, которые заняли 250.000 квадратных
метров выставочной площади и привлекли 118.409 профессионалов
данной отрасли, она, безусловно, прошла успешно и подтвердила себя как
важная бизнес-платформа для азиатского мебельного рынка.
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46-я выставка CIFF Шанхай 2020, завершившаяся 10 сентября после 4
насыщенных дней, представила всю цепочку мебельной промышленности под
крышей Национального выставочного и конференц-центра в Шанхае Хунцяо
(National Exhibition & Convention Center di Shanghai Hongqiao): мебель
для дома, улицы и отдыха, аксессуары и мебельные ткани, офисная мебель, а
также оборудование для мебельной промышленности, благодаря прошедшей
одновременно Шанхайской международной выставкой мебельного и
деревообрабатывающего оборудования (CIFF/WMF) 2020.
Несомненно, 46-я выставка CIFF Shanghai 2020 прошла в полной
безопасности благодаря усилиям организаторов и принятым жестким мерам
по предотвращению пандемии, наилучшему сервису и созданию цифровых
выставок, таким образом объединяя офлайн и онлайн. Работа и усердие,
которые оказались выигрышными со всех точек зрения. Таким образом,
благодаря поддержке, полученной от всей цепочки мебельной
промышленности, и дальнейшему повышению качества организации, стало
возможным реализовать мечту о CIFF Shanghai Connecting the Future, что
стало положительным сигналом к восстановлению китайского мебельного
рынка и немедленного возврата к нормальному состоянию своей главной
выставки.
Сотрудничество между CIFF и Red Star Macalline, начатое с энтузиазмом
в последние годы, сегодня демонстрирует, насколько дальновидным и
стратегическим был выбор, который позволил замкнуть промышленную
цепочку, напрямую связав рекламный характер выставки с чисто
коммерческой дистрибьюцей в шоурумах. Эта, уникальная для
выставочных организаций модель, безусловно, помогла компаниям,
особенно в это трудное время, тем самым ускорив формирование новой
модели развития.
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46-я выставка CIFF Шанхай 2020 в очередной раз зарекомендовала себя как место для
диалога и культурного обмена, способствуя качественному развитию мебельной
индустрии. Именно поэтому в этом выпуске большое внимание было уделено культуре
хорошего дизайна и качеству жизни с целью предоставления тенденций и
вдохновения для всей отрасли.
CIFF в сотрудничестве с ведущими ассоциациями, СМИ и учреждениями в области
дизайна организовал 50 конференций и форумов и 10 тематических выставок.
Среди них выделяются две необычные дизайнерские выставки: EAST Design Show под
темой «Возвращение к нулю», в которой приняли участие более 50 азиатских
дизайнерских брендов, академий, дизайнерских студий и средств массовой информации,
осветив такие важные темы, как: что такое архитектура; что такое дизайн интерьера;
какая мебель есть на самом деле; какие сегодня дома. И выставка Design Dream Show,
организованная CIFF в сотрудничестве с Red Star Macalline, Innovation Design Alliance и с
Шанхайским центром продвижения City of Fashion, чтобы необычным и увлекательным
образом объединить стиль жизни, моду, питание и туризм в домашней обстановке.

Дизайн был абсолютным главным героем также среди экспонентов Design Hall,
разделенного на залы Contemporary Design Hall, Modern Design Hall, где была
представленна мебель высокого ценового сегмента, и Trendy Design Hall, где
сосредоточенна «доступная роскошь» и неокитайские стили.
В залах Sofa Flagship и Sofa Premiums были представлены основные бренды мягкой
мебели, представляющие новые тенденции и самые инновационные функциональные
характеристики мягкой мебели, предназначенной для интерпретации постоянно
растущего качества образа жизни.
Зал Office Environment Hall (мебель для офиса) и зал Outdoor Furniture Hall (мебель
для улицы) представили новейшие решения для домашнего офиса, «умного» офиса и
тенденции для уличной среды.
Уже ведется работа над множеством инноваций, которые охарактеризуют 48-ю
выставку CIFF в Шанхае, которая пройдет с 3 по 6 сентября в 2021 году, участие
которой уже подтверждено ведущими компаниями, признанными на международном
уровне.
В данный момент всё внимание сосредоточено на 47-й выставке CIFF Гуанчжоу 2021,
на которой с 18 по 21 марта будет представлена мебель для дома, домашний декор и
домашний текстиль, уличная мебель и мебель для досуга; а с 28 по 31 марта - офисная
мебель, мебель для гостиниц, общественных и коммерческих помещений, а также
комплектующие, сырье и оборудование для мебельной промышленности.
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